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Фото народного корреспон-
дента «Про Город»
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Дарья Платонова
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Скрин с видео народного корре-
спондента «Про Город»

около3
тысяч рублей стоит перелет 
в Сочи из Чебоксар

� Мнение пользователей
pg21.ru

Ольга: «Наверное, его приве-
ло в ужас состяние аэропорта».
Миша: «Жаль мужика, он про-
сто хотел на море. Но так себя 
вести, конечно же, нельзя!»

Смотрите видео:

pg21.
ru/t/w15

«Буйному пассажи-
ру грозит штраф до  
1500 рублей», –

сообщает инспектор на-
правления по связям 
со СМИ Чувашского 

ЛО МВД России на 
транспорте лейтенант 

внутренней службы 
Кристина Хоруш

Кстати
Период навигации из Чебок-
сар в Сочи в этом году закан-
чивается 30 сентября.

�Пассажир 
сопротивлял-
ся как мог

�Полиция все-
таки его вывела
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Это интересно:
Из Чебоксар также можно улететь на отдых в крым-ский Симферополь и турец-кую Анталью.

Короткой строкой

В Чувашии зараженная лиса 
напала на человека
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Средняя зарплата в республи-
ке стала еще выше
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Подробнее все новости 
читайте на

pg21.ru
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Как списать долги по кредитам?
Банкротство – это хороший выход! В рамках программы 
«Жизнь без долгов» стоимость услуги по списанию долгов 
снижена до конца октября! Также вы можете получить 
бесплатную консультацию и узнать перспективы списа-
ния ваших долгов. Консультации пройдут 2, 3 и 4 октября 
2018 года. Запись по телефону 8-953-899-76-75. �

Фото рекламодателя

В «Чувашиякурорт» пришла заботливая осень

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Весь октябрь 2018 года дарим пенсионерам скидку 
10 процентов на курсовки, медицинские услуги, прохож-
дение курса лечения в дневном стационаре. Ваше здоро-
вье – в наших руках! Работаем с 08:00 до 20:00. Подроб-
ности по телефону 8(8352) 366-588. � 

Фото рекламодателя. Лиц. № ЛО-21-01-001723 от 08.02.2018
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Дарим акцию на хорошее зрение! 
Вниманию всех пациентов, планирующих лазерную 
операцию по коррекции зрения! В МНТК «Микрохи-
рургия глаза» до 31 декабря 2018 года снижены на 
20 процентов цены на все рефракционные лазер-
ные операции! Запись по телефону 48-25-86. �

Фото рекламодателя. Лиц. ФС-40-01000744 от 27.10.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Анна Иванова

/����	;��&����5

�����
��������
��������

"�
�������1������	
�	���
%������ � ������ �� ������
���	���	��	������N�����
��������� �	�$������
����$��$��������&9���

	��	%��������������"�
������	��	���&�����5
�	�*	�
��*�����
:�?%������	����	5

����� �� �	����� ���	� ��5
���	���&� 
������� ��5
������� D��	��� �� �������

��	-��
������	������(�;�@5���5
;;��������������*	�	�������6��-�
���
�4� :� �������� %������7	� �	
5
�	��?����&�<	�
��	�

"�������� ���� 
�������� �� 
�&�5
���������
����#�����	�	���;�����5
$	;��7�����*��	���8�������	�5
�	;��&��������������	�$����	���

:� 1	� ���	����� .(	�	*�� .O��*5
�	0�%������
�����	�������	��	;��&�
����������	��	�$����M�4�:��	���	5
*��	�������%	�	�P	��	��&��

#�$���	���	������	�
���	�#�5
�	$�������&;�4���������
�����*��5
��4� *	����$��� 	��������� �	�$5
����4���������

:� ,�� ���7�
	����� �	�$��5
�	�4������������������&�����-����5
��*� �	
�	��4� ������ ������ *	
�9��
	��7���� ,����&��� 
�����*��5
�	�4���*	�������������
	��	%���
�5
���	4� ������ �	�� �������	7��� 
��
������;���	�
��������������	5
����	���	
�	����-��>	������5
�	��4� ���� 
������	� �� �����	�����
��	�
���	���������$�	����+' Q���5
�	4�:��	���	*	����������������

Фото автора

� Мнение пользователей
pg21.ru

Максим: «10-ка и 46-я маршрут-
ки ездят постоянно, хотя бы это 
хорошо».
Марина: «Лучше бы автобусы 
вернули». 

6+

Оставьте свое мнение на

pg21.ru/t/w17

Кстати
Проблема с транспортом есть и у жителей Шумерлинского 
района. По их словам, у студентов больше нет проездных. По-
этому на проезд до учебного заведения приходится тратить 
больше ста рублей в день. �Евгения: «Жду свою маршрутку час»

«Электромаркет» приглашает всех за покупками
В ассортименте магазина более тысячи наименований 
электротехнических товаров надежных отечественных 
и зарубежных производителей. Действуют постоянные
акции и скидки! Например, светодиодные лампы от 
42 рублей. Адрес: Энгельса, 23, телефон 755-505. Ра-
ботаем ежедневно с 09.00 до 20.00, без перерывов. �

Фото из архива «Прo Город», на фото Константин Волобуев
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За время лечения или постоянного нахождения в лежачем положении 
человеку часто требуется посещение медучреждений. Для решения 
проблемы в Чебоксарах работает служба «СанТранс». Бригада осу-
ществляет подъемы на этажи и спуски с них на специальных но-
силках. Транспортировка выполняется без оказания медицин-
ской помощи. Телефоны: 8 800 500 85 03; 8 952 459 99 33. �

Фото предоставлено рекламодателем  

Как перевезти лежачего больного? Славянская ведунья поможет в беде
Если вы отчаялись и не можете найти выход из 
сложившейся ситуации, прислушайтесь к советам 
Виктории. Она ворожит, гадает на картах и совершает 
магические обряды. Результат не заставит себя долго 
ждать. Адрес: Привокзальная, 12, кабинет 1, с 10:00 до 
13:00 (без выходных), телефон 8-960-306-98-38. �

Фото предоставлено Викторией

Наша 
справка

»Открытый город» – проект для 

граждан. Каждый житель города име-

ет возможность непосредственно обратиться к 

представителям органов власти, высказать свое мнение 

и быть услышанным.
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Фото автора

�Алексей Ладыков остался на личную беседу с горожанами

Кстати
Чебоксарцы также задают 
вопросы Ладыкову через со-
циальные сети, которые ак-
тивно ведет сити-менеджер. 
Его аккаунт ladykov_official 
в Instagram пользуется 
популярностью.

6+

Интересный факт

У проекта «Открытый город» 
есть свой сайт. Заходите на 
www.og21.ru и выражайте 
свое мнение. Так вы сможете 
помочь органам власти при-
нимать верные решения.
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Жалобы 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте 
на сайт pg21.ru 
в раздел «Народный 
контроль»

Больше ответов – на pg21.ru в рубрике «Народный контроль»

�Мост расширят до шес-
ти полос

Про дороги
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Фото «Про Город»

Про займы
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Фото из архива «Pro Город», подробности 

по телефону 38-81-41

�Списать долг по кредиту – возможно! 

�;��
�����&�

Письмо читателя
На Вурнарском шоссе, на перекрестке в районе 
остановки «ССК», нужно благоустроить обочи-
ны, так как там ходят дачники и рабочие. Ас-
фальт кончается, и начинается грязь. С при-
ходом осени ситуация ухудшится.

Местная жительница Зоя Носкова

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg21.ru в разделе «Народный контроль»

0+

(�����	�����
Владимир Мотов, 

монтажник компании «Небеса», устанавли-

вает светильник на натяжной потолок
Беседовала Марина Лаврентьева, фото рекламодателя

Про опыт
Занимаюсь монтажом на-
тяжных потолков уже более 
5 лет. За это время работал 
с разными видами фактур – 
возможности безграничны. 
Мой совет: если хотите из-
менить интерьер квартиры, 
начните с потолков.

Про акцию
Закажите до 30 сентября на-
тяжной потолок в компании 
«Небеса» за 300 рублей за 
квадратный метр. Моющее 
средство и 3 светильника – 
в подарок. Заключите дого-
вор сегодня, и уже завтра 
потолок будет установлен.

Про продукцию
Мы устанавливаем натяж-
ные потолки, которые изго-
тавливаются из экологичес-
ки чистых материалов и не 
выделяют никаких вредных 
веществ. Также даем гаран-
тию высокого качества на 
оказываемые услуги.

Про надежность
Мы смело даем гарантию на 
наши потолки. Во-первых, 
все монтажники компа нии – 
дипломированные электри-
ки высшего разряда. Во-
вторых, материал, который 
мы используем, не теряет 
внешний вид более 20 лет.

Телефоны: 8 (8352) 60-23-23, 8-908-308-83-63. Группа 
«ВKонтакте»: vk.com/nebesa121, e-mail:nebesa121@yandex.ru �
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя 
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Контакты

Чебоксары,
ул. М. Павлова, д. 39
Телефон от-
дела продаж 
32-45-75

Застройщик – 
АО «ТУС» 

Проектная 
декларация 

на сайте sktus.ru

Цена. 
Разница между сто-

имостью 1-комнатной квартиры и 
«двушки» небольшая, но уровень ком-
форта гораздо выше.

Площадь. 
В просторных 

комнатах вы сможете 
размес тить все необходимые 

предметы мебели, которые иде-
ально впишутся в интерьер. Здесь  
больше возможностей для 
создания оригинально-
го дизайна по сво-
ему вкусу.  

Отдель-
ные комнаты.

Это отличное решение для 
семьи с детьми, ведь  у ребят 

появится собственная детская, где 
они смогут играть, не мешая взрос-
лым. А у семейной пары будет место, 
где встретить гостей и разме-
стить их при необхо-
димости.

У двухкомнатной 
квартиры есть 
ряд плюсов:

1

2

3
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Фото из архива «Про Город» и народ-

ных корреспондентов «Про Город»
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1 Блогер снял клип 
на песню «Цвет 

настроения черный» 

2Автобус разрушил 
остановку

� Мнение пользователя
pg21.ru

Катя: «Обожаю Крида и их 
теперь тоже».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ян: «Интересно, скоро ли 
восстановят остановку?»
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3  Коллекторы 
донимали 

пенсионера из-за 
долга родственника

4  Жители 
Чебоксар до сих 

пор не покинули 
25 аварийных домов

5  Сергей Жуков 
собрал аншлаг 

в Ледовом дворце 
Чебоксар 

� Мнение пользователя
pg21.ru

Ольга: «Почему они не по-
жалели деда?»

� Мнение пользователя
pg21.ru

Сергей: «Вдруг предлагают 
им хуже, чем есть».

� Мнение пользователя
pg21.ru

Мария: «Его новая песня «К 
черту гордость» супер!»
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Нас еще больше здесь: pg21.ru/tags/444.
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Анастасия Коновалова
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Фото народного корреспон-
дента «Про Город»
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� Мнение пользователей
pg21.ru

Эльвира: «А нельзя заранее загородить дорогу? Поставить 
знаки? Мол, будут тут дорогу класть».
Светлана: «А куда девать было горячий асфальт? Молодцы 
строители».

Появилось видео:

pg21.ru/t/w9
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Ольга Древина
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Сберегательные программы
Сберегательная 
программа 
«Накопительная».
Это легкий способ, 
чтобы создать капи-
тал на будущее. Ваши 

деньги работают и ежемесячно умножают 
проценты по вложенной сумме. Идеаль-
но подойдет тем, кто откладывает деньги 
на дорогие покупки или хочет накопить 
определенную сумму к важному событию 
в будущем. Высокая процентная ставка 
13,5 процента годовых, ежемесячная ка-
питализация процентов ускорит поможет  
накопить деньги быстрее. А удобные спо-
собы управления капиталом позволяют 
пополнять или снимать необходимую сум-
му в любое время действия договора. Ва-
ши деньги готовы поработать на вас, по-
этому начинайте копить прямо сейчас.

Сберегательная 
программа 
«Стабильный 
доход».
Пожалуй, нет ничего ху-
же, когда деньги лежат 

без дела. А ведь ваши сбережения могли 
бы работать на вас и приносить вам не-
плохую ежемесячную прибыль. Восполь-
зуйтесь сберегательной программой 
«Стабильный доход» и получайте прибыль 
уже с первого месяца. Снимайте процен-
ты, когда вам удобно, пополняйте капи-
тал, чтобы увеличить сумму дохода. 

Самое главное, что гарантированно 
высокая процентная ставка 13,5 про-
цента годовых будет всегда выше инфля-
ции, поэтому вы можете быть уверены, 
что всегда будете в плюсе. Начните зара-
батывать прибыль уже сейчас.
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Фото рекламодателя

Важно
Кастинги на участие в конкурсе 
состоятся 6 и 13 октября в клубе 
Gazirovka. Начало в 12:00. 

8�[&��&������	���-��	�����12+
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Фото предоставлено Е. И. Кухаревой
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На выставке будет представлено более 100 моделей демисезонной и зимней комфортной обуви:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Демисезонные полусапожки 
женские. Мягкая ком-
фортная натуральная ко-
жа, анатомическая подо-
шва, на широкую ногу. 

Цена: 4800 р. 3900 р.

Полуботин-
ки женские. Мягкая 
натуральная кожа, 
на высокий подъ-
ем и широкую ногу, 9-я полно-
та, амортизирующая подошва, 
на замочке. Красивая изящная 
модель, удобная и комфортная. 
Цена 3900 р. 3350 р.
 
Полуботинки женские. На-
туральная кожа высшего ка-

чества, на высокий 
взъем и широкую но-
гу, амортизирующая 

подошва, подклад – байка, за-
стежка – липучка, очень ком-
фортные. Сезонная скидка! 
Цена 3800 р. 3100 р. 

ХИТ продаж. Туфли женские. 
Мягкая комфортная нату-

ральная кожа снару-
жи и внутри, анато-
мическая подошва, 

на широкую ногу, c удобной за-
стежкой-липучкой или шнуров-
кой. Сезонная скидка 

Цена 3500 р. 2700 р.

Туфли женские 
повседневные. 
Натуральная ко-

жа внутри и снаружи, увели-
ченная полнота колодки. Встро-
енная мягкая  анатомическая 
стелька. Подъем из эластичной 

прорезиненной кожи, не давит 
на косточки, не промокает. 
Цена 5800 р.  4600 р.

Мужские туфли. 
Натуральная 
кожа снару-
жи и внутри, уве-
личенная полнота, удобная, мяг-
кая, амортизирующая подошва.
Цена 3900 р. 2900 р.

Фиксатор большого 
пальца «Вальгус Про»  
Обеспечивает надеж-
ную фиксацию большо-

го пальца при ходьбе, 
что тормозит процесс 

искривления сустава. Предот-
вращает появление мозолей, 
раздражений кожи. Цена 700 р. 
450 р. (2 шт.)

Гелиевые стельки
Неизменный хит продаж! 
Для снижения на-
грузки на стопы, 
для поглощения 
ударов и уменьшения давления 
на стопу. 
Цена (только на выставке) 
1000 р. 600 р., при покупке 
2 пар – цена за одну 500 р.

Хит продаж! 
Ортопедические 
стельки зима-
осень рекомен-
дованы при про-
дольном и поперечном 
плоскостопии, разгружа-
ют ноги при длительной 
ходьбе, рекомендованы 
при варикозном расширении 
вен.   Удобные,   мяг кие,  теплые

 с антибактериальной пропиткой. 
Цена 420 р.

Только в дни выставки! 
Акция на мужские ботинки. 
Цена 2 650 р.  

Внимание!
Всю продукцию по ценам про-
изводителя можно будет при-
обрести только 3 и 4 октября 
2018 года с 10.00 до 18.00 в 
ДК тракторостроителей (Эгер-
ский б-р, 36, 2 этаж)  При по-
купке любой обуви антибакте-
риальные стельки в подарок! 
Подробности по телефону 
8-999-100-12-60. Выгодно

Первые зимние модели 
по низким ценам! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нашему организму постоянно приходится 
противодействовать вредным факторам, которые 
его окружают. Чаще всего мы бездумно глотаем 
таблетки в надежде получить быстрый результат и 
забыть о боли. Но у каждого заболевания есть при-
чина, которую нужно найти и ликвидировать. Мно-
гие наши болячки появляются благодаря зашлако-
ванности, которая постепенно убивает организм. 

Еще в 1955 году немецкий врач Ганс 
Рекевег, основатель гомотоксиколо-
гии, разработал теорию зашлакован-
ности организма и определил шесть 
стадий. 1 стадия – синдром хрониче-
ской усталости; 2 стадия – неясные 
головные и суставные боли; 3 стадия –
наступление инфекции, частые про-
студные заболевания, слизь, мокро-
та, дисбактериоз, артриты, простатит 
и т. д.; 4 стадия – доброкачественные 
образования: папилломы, кератомы, 
кисты, полипы, узлы, аденомы; 5 ста-
дия – нарушение работы эндокринной 
и нервной систем, катаракта, глаукома, 
инфаркты, инсульты; 6 стадия – резкое 
снижение иммунитета, злокачествен-
ные образования.

Стоит задуматься?

Чистота – залог здоровья
Организму нужна генеральная убор-

ка! Для этого мы разработали и прово-
дим пятидневный семинар по комплекс-
ному очищению организма на сборах 
трав, которые подбираются по группе 
крови и дате рождения каждого чело-

века. Это главная особенность нашей 
технологии.

Физиологи составили перечень био-
логически активных веществ, которые 
управляют всеми процессами в нашем 
организме, а биологи подтвердили, что 
все эти вещества находятся в травах и 
помогают восстановить работу клеток 
нашего организма в любом возрасте. 
На семинаре мы учим, как готовить 
отвары, настои, бальзамы, мацераты 
(масла, настоянные на травах, цвет-
ках, почках, корнях и плодах растений). 
Благодаря сборам трав мы отказались 
от клизм и заменили их великолепной 
процедурой – гидромассажем. Он по-
могает восстановить и наладить про-
блемы с утренним стулом. Очищение 
проходит без голодания на определен-
ном виде питания. Процесс очищения 
способствует снижению аппетита и вы-
ведению излишней межклеточной жид-
кости, что в итоге приводит к снижению 
веса. При очищении в организме соз-
даются условия для активизации имму-
нитета и восстановления эндокринной, 
нервной, сердечнососудистой, опорно-

двигательной и мочеполовой систем. 
И, конечно, главной нашей системы – 
системы пищеварения: печени, подже-
лудочной железы, желудочно-кишечно-
го тракта.

Ты – то, что ты ешь!
Очень важно знать, как правильно 

питаться. На занятиях мы рассказы-
ваем о двух законах питания. Почему 
завтрак, обед и ужин нужно съесть са-
мому, а вот что отдать «врагу», мы по-
ведаем на семинаре. Каковы особенно-
сти питания детей, подростков, людей 
старшего возраста? Какая связь между 
артериальным давлением и морской 
рыбой? Можно ли снизить вес на сале? 
Когда и как активизируется работа гор-
мона молодости и красоты?

Перед началом семинара каждый 
слушатель проходит собеседование и 
экспресс-тестирование, которое позво-
ляет сразу получить сведения о состоя-
нии органов и систем.

…И то, что ты пьешь!
Одним из элементов очищения орга-

низма является вода – источник всего 
живого на земле, и роль ее для челове-

ка сложно переоценить. Исследования 
ученых показали, что причины многих 
недугов кроются в дефиците кремния в 
организме, вызванном недостатком его 
в воде и продуктах питания. Прислу-
шиваясь к мнению специалистов в об-
ласти оздоровления и опираясь на соб-
ственный опыт, мы используем КРЕ-
МЕНЬ для очищения воды. Кремний, 
входящий в состав минерала КРЕМНЯ, 
является простым и дешевым при-
родным фильтром для воды. Простым 
средством восполнения дефицита это-
го элемента является кремниевая вода. 
Как обеспечить постоянное наличие та-
кой воды в доме? Об этом мы тоже рас-
скажем на семинаре.

ОЧИЩЕНИЕ – ВСЯ СИЛА В ТРАВАХ!

Виталий Кутепов, 
психолог, заместитель 

председателя ООО 
«Объединение «Оптималист», 

автор метода

Ольга Гурская,
физиолог, cпециалист 

по здоровьесберегающим 
технологиям, соавтор метода

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ состоятся:
2 октября в 13.00 и 18.00 

 в Чувашской национальной библиотеке, 
пр-т Ленина, 15. Вход – 50 рублей

МЫ ЖДЕМ ВАС НА 
НАШИХ ЗАНЯТИЯХ!

Обращаясь за помощью к врачу, очень часто мы слышим вопрос: «А сколько вам лет?» – «Мне 45, 56 или 85» – «А что вы хотите?» – вынужден 
ответить врач. На наших занятиях мы объясняем, почему врач отвечает таким образом
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Фото рекламодателя 

Застройщик – ООО «Альфа-Строй», раз-
решение на строительство и проектная 
декларация на сайте alfastroy-21sol.ru 

Офисы 
продаж:

Чебоксары:
• Московский пр-т, 25, корп. 1

(пн-пт с 08:00 до 18:00)
• б-р Солнечный, 20, к. 1 (район Солнеч-

ный, пн-пт с 09:00 до 17:00, сб – до 15:00)
Телефоны: 8 (8352) 41-00-00, 56-55-66.

Страницы в социальных сетях: • vk.com/21sol 
• www.facebook.com/solnechnyiy/  

• «Инстаграм» – @solnechnyi21/  
• ok.ru/group/55632453369876                      Сайт: www.21sol.ru
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Важно 
Мы начали строительство новой 4-по-
лосной автомобильной трассы.  До-
рожники уже выполнили разбивку до-
роги и ее планировку. Асфальтирова-
ние начнется в 2019 году. Как только 
все будет готово, здесь начнут ездить 
маршрутные такси, и добираться до 
учебы  и работы будет еще проще! 

Новостройка                               «Вторичка»
Стоимость и ставки по 
ипотеке ниже, после ре-
монта квартира возраста-
ет в цене, можно продать 
с получением прибыли.

Современные и более 
прочные. Благодаря но-
вым технологиям строи-
тельства дома простоят 
еще очень много лет.

Удобная и эргономич-
ная, большой выбор
вариантов (студии, «ев-
родвушки»,  1- и 2-ком-
натные квартиры, «ли-
нейки» и «распашонки»).

Вы сможете сделать ре-
монт по своему вкусу, 
воплотив в реальность 
самые смелые идеи. 
Стены, пол и потолок 
ровные, подготовлены 
к ремонтным работам. 

Предполагается ком-
плексная застройка, 
появление новых со-
временных элементов. 
К примеру, для автомо-
билистов это удобные 
парковки, для детей – со-
временные  и безопас-
ные игровые площадки. 

Просторные подъезды 
с местами для колясок и 
обустроенными кладовы-
ми, несколько бесшум-
ных и быстрых лифтов. 

Стоимость выше в сред-
нем на 20-30 процентов, 

но со временем умень-
шается – продать по той 
же цене вряд ли удастся. 

Чем старше дом, тем бо-
лее изношенными будут и 
материалы. Где гарантия, 

что строение 1960 года 
не начнет разрушаться?

Нередко типовая и 
неудобная. 

Зачастую в квартирах 
низкие потолки и 

совмещенный санузел.  

Ремонт может 
вызвать трудности 

из-за неровных 
поверхностей и 

обойдется в сред-
нем на 10-15 про-

центов дороже.   

При постройке домов 
не учитывали рост 

числа автомо-
билей – во 
дворах нет 

комфортных 
парковок. Во мно-
гих дворах старые ка-

чели и ржавые горки. 

Тесные подъезды и ко-
ридоры, шумные и 

маловместительные 
лифты, которые 

периодически 
ломаются. 

! Кстати
Для самых маленьких жи-

телей района мы строим новый 
детский сад на 240 мест. Это бу-
дет 3-этажное здание с бассей-
ном и котельной, группами полного 
и кратковременного 
пребывания, ясель-
ными группами. 

Цена

Материалы

Планировка

Ремонт

Инфра-
структура

Благоустройство
домов

ВАЖНО! 

Квартиры
от 996 000 

рублей

Как вы считаете, 
какую квартиру 
покупать выгоднее 
и лучше?*

30,52%

Новостройка

Вторичное жилье

69,48%

*По данным опроса груп-
пы «Про Город» в социаль-
ной сети «ВКонтакте»
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Фото рекламодателя
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Выгодно!
Стоимость аренды зала проща-
ния снижен с 1500 рублей за час 
до 1000 рублей за час. На ночь 
(с 21:00 до 08:00) стоимость 
аренды составит 5000 руб - 
лей. К услугам приглашенных 
на церемонию чай, кофе, вода. 
Предоставляется транспорт. 

Контакты

Заказать зал гражданской 
панихиды для проведения 
церемонии можно по кругло-
суточному телефону 8 (8352) 
44-44-44. 

�Зал прощания ООО «Городская ритуальная служба»
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Фото рекламодателя

�Людмила Ивановна: «Осенью колени болят 
чаще»
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АЛМАГ дает возможность:

• устранить боль, воспаление и отек в области сустава,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарственных средств, 
что дает возможность уменьшить их дозу, 
• проводить лечение при наличии со-
путствующих заболеваний,
• предотвратить рецидивы заболевания.
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система центрально-
го отопления избавила нас от необходимости растапли-
вать печь и подкидывать дрова, но многие все же не 
отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, ее всего лишь 
надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кир-
пича русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в 
мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще 
иногда батареи засоряются… А еще падает давление в систе-
ме… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причи-
нах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воз-
дух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. При этом они еще крайне «прожорливы»: счет 
за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из 
кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать, как от-
дельно, так и создавать отопительные системы – количе-
ство обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стан-
дартной высоты потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более, чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт 
при использовании терморегулятора). Номинальная мощ-
ность обогревателя – 400 Вт, размер – 600 мм*350 мм*25 мм, 
вес – 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безопасны 
для человека, только те, которые находятся в диапазоне излу-
чения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее излуче-
ние с такими длинами волн наш организм воспринимает, как 
свое собственное, и интенсивно его поглощает. За счет этого 
в организме активизируется микроциркуляция крови, уско-
ряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволновых инфракрасных 
лучей – это солнце, а бытовой – русская печь, излучающая 
тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» 

используют естественные свойства кварцевого песка накапли-
вать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволно-
вом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича. 
В отличие от всех других обогревателей «Тепл Эко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье 
человека.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его само-
стоятельность. Оптимальную температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно задать с помощью термо-
регулятора. И все. Он будет работать, создавая атмо сферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» уюта, когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, 
какие бы морозы ни трещали за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью заменить цент-
ральное теплоснабжение. 

Завод «ТеплЭко» является единственным в России произ-
водителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. Купить обогреватель вы мо-
жете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя потребуется мини-
мум сил и сноровки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен. 

Фото предоставлено «ТеплЭко» ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер а, помещение 2н.

АКЦИЯ 
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 рублей! 
2400 рублей! 

Единственный в Чебоксарах фирменный магазин компании 
«ТеплЭко» расположен по адресу: ул. Гузовского, 14. Телефон 8 905 345 39 15,
 сайт tepleko.ru. Телефон горячей линии: 8 800 333 05 35

«Все гениальное просто – 
КПД 98 %».                        А. Вассерман

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА» в 2017 году

Обогреватель «ТеплЭко» является победи-
телем конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2015 и 2017 годах 

Остерегайтесь 
подделок!

ЭКОНО-
МИЧНЫЙ 
В сутки потреб-
ляет всего 2,5-
3 кВт электро-
энергии при 
использовании 
терморе-
гулятора

БОЛЬШОЙ  
СРОК 
СЛУЖБЫ
Срок службы 
не ограничен. 
Гарантия 
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ
1-й класс 
пожаробе-
зопасности, 
абсолютно 
пожаро-
безопасен 

КОМФОРТ-
НЫЙ
Не сушит 
воздух, 
не сжигает 
кислород 

ПРОСТОЙ 
В 
УСТАНОВКЕ 
Справится 
любой 
хозяин 
дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
Наша продук-
ция соответ-
ствует 
самым высо-
ким санитар-
ным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Улучша-
ется само-
чувствие, 
исчезает 
усталость

*Срок акции до 13.10.2018 
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Фото из архива Вероники Блондиной 

6+

за  @
 дней нужно сообщать 
в МЧС о предстоящем 
туристическом походе

�Вероника: «Счастлива, что все обошлось»
�Ребята прошли только полпути

��

Подробнее все новости 

pg21.ru

Доплыли 
до дерев-
ни Долгая 
Старица

Точка назначе-
ния – Кокшамары
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АО «ГОРОДСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Чебоксары,
ул. Гражданская, 19
Круглосуточный телефон 55-65-17

Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
муниципального образования города Чебоксары – столицы 
Чувашской Республики

ÀÎ «Ãîðîäñêèå ðèòóàëüíûå 
óñëóãè» – ýòî åäèíñòâåííûé â 
ãîðîäå ïîõîðîííûé äîì, â êî-
òîðîì ðàçìåùåíû ïóíêò ïðè-
åìà çàêàçîâ (àäìèíèñòðàòîð), 
ìàãàçèí ðèòóàëüíûõ ïðèíàä-
ëåæíîñòåé, Çàë ïðîùàíèÿ, 
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïîìåùå-
íèå äëÿ õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè 
óñîïøåãî ê ïîãðåáåíèþ.

Ðàáîòà êîìïàíèè âûñòðîåíà 
ñòðîãî â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 
Âñå öåíû ñîãëàñîâàíû è óò-
âåðæäåíû àäìèíèñòðàöèåé 
ãîðîäà ×åáîêñàðû.

«Темные аллеи» 
Премьера. Русский драмтеатр, т. 57-29-83. 3 октября, 18:30

Фото организаторов мероприятия, из открытых источников

Выставка

Театр

«Золотой цыпленок»
(�*��	��	&���	*�	��
#��	$���-�AfO4�
(��������-�
��4�
�����JQ4����M@5''5�M�

0+

 30 сентября    1200, от 150 р.

«RockestraLive»
/��)�������-��������4�
���1���������	���4�
=<�.V����04����R�5R+5''�

12+

 5 ОКТЯБРЯ    1900, от 700 р.

P)�$	

«Бешеные деньги»
>�����-�
��	�	�������-
��	��4�����2	�	��	4���� M4�
���@R5+Q5!��

12+

 4 октября    1830, от 220 р.

«Во власти женщины»
(���
���	����
P��,	�	�����(����	���
<	����-���	��4�
���M!5�'5'��

16+

 30 сентября    1900, от 350 р.

16+

Рок-концерт

«Роспись иглой»
#��	$���-
	7��	���-���*�-4
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��4�@J+4�
����+5�@5 '�

0+

до 20 октября 1000-1800 от 100р.

«Национальные традиции 
в современном костюме»
#��	$���-�	7��	���-�
��*�-4�<�	�	&�
��4�@J+4�
����+5�@5 '�

0+

до 20 октября 1000-1800 от 100р.
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�  202-402Подробности по

купипродай21.рф
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#РемонтТелевизоров ЖК. 
Выезд. Гарантия ........................................................ 495666

Ремонт стиральных машин, микроволновок, 
встраиваемой техники на дому ............................ 89373795655

«Атлант», Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 
Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга», «Сони», 
«Панасоник», «Филипс», ТВ, стир. маш., СВЧ ............. 218006

«Нано-Техник»
�������	
��	��	�����	������	

������	�	��	��	�������	
������������	���������	
 �	����������	!!�

465252
Atlant, Stinol, LG, Samsung, Candy, Whirlpool, Ind., 

Ariston, Ardo, Bosch, «Позис», «Свияга» ....................... 218004
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт СВЧ-печей, пылесосов................................ 89875765001

Ремонт стир. машин, дух. шкафов ..89373879151

Стир. машин, дух., покрытие,  
ТВ, СВЧ ........................................................................ 218006

Эл. духовки, плиты, пылесосы, мясорубки, утюги,  
эл. водонагреватели, бойлеры и т. д. ............................ 219004

�A?�?P,,P>PAD>P
Телевизоров на дому. Гарантия .......................... 503130, 293724

Ремонт ТВ, ЖК, плазма,  
СВЧ и др. ......................................... 433604, 89176638797

Ремонт

��	��	"#"�	$�%�	��	����	&'((	��

295929
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ........................ 387863

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб.  
Вызов 0 руб. ................................... 375872, 89083038703

Рем. ТV на дому. Гарантия. Вызов беспл .. 389793
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................... 89278491296
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл ................ 89276689793

Ремонт ТВ на дому. Свид-во ИП. 
Гарантия ...................................................................... 366339

Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатн ...................... 89023273034
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Стаж 26 лет ............ 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных ................................ 89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервисный центр .................. 415050, 380050

�/AB>P�h1g?�(PiB1g
Стиральных машин. Выезд. Гарантия .............................. 377732

Ремонт стиральных машин 
и установка. Гарантия от 1 до 3 лет. Выезд 
и диагностика бесплатные. Низкие цены. Любые 
модели. Оригинальные запчасти. Без выходных. 
Выезд и ремонт на дому в течение часа .............. 602535

Стир. машин.   
Люб. уров. сложности ............................................... 387001

Ремонт стиральных машин. Без выходных. 
Гарантия до 3 л. Вызов беспл-ый ................89278403246

Авт. стир., посуд. машины. Недорого ...................... 89875765001
Авт. стир., посуд. маш. Рем. Уст-ка. Гаран ....................... 441837
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 28 л .......................... 672083
Авт. стиральные машины. Недорого ....................... 89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 20. Гарантия .............................. 290052

Ремонт стиральных машин 
на дому. Оригинальные запчасти на любую 
модель. Гарантия до 3 лет. Ремонт в день 
обращения. Выезд и диагностика бесплатные 
в удобное для вас время. Работаю без выходных. 
Пенсионерам скидки!  
Подробности по тел .......................................89379522001

Ремонт стиральных
��)���	*�������	�	��������	

+������,	��	-	����	
��	.	����	���������/	���0�	

�	�����������	�	�������	-	�����	
��0	��1����1�	2��3��������	

���	�������	�	�������4
373581

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050

Стир. машин. Люб. уров. сложности .............. 218006
Ремонт стир. машин на дому. Павел ...................... 89196694414

�i"?j1g?�(PiB1g
Наладка, ремонт швейных машин .......................... 89278582484

Ремонт машин всех классов .................................... 89278588621
Ремонт швейных машин, оверлоков ................................. 456666
Ремонт швейных машин. ПМЗ ................................ 89093021975

�V8�8=B�h1B<B
Рем. хол-ов всех моделей. Стаж 25 л ................................ 374776
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л. 

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники» 
(ул. Гладкова, 7)  ................................................ 441473, 343341

Предприятие по ремонту быт. и пром. холодильников 
ООО «Тэко» (ул. Гладкова, 7). Гарантия. 
Оригинальные запчасти, фреон ...................... 444222, 553476

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож ....... 387006
Рем. холод-ков. Стаж 25 л. Гар ................................ 89276690706

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол», 
Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист 
«Рембыттехники». Выезд в районы ................ 89276686460

«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................... 217821

Atlant, Stinol, LG и т. д. Люб. уров. слож. ...... 218006

Всех моделей (в т. ч. электронных) 
любой сложности на дому. Гарантия до 3 лет. 
Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Рем. быт. хол-ов. Стаж 27 л. Бывший специалист 
Гладкова. Выезд в районы. Гарантия ............................ 379686

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия.  
Стаж более 20 л. Недорого .................. 441687, 89373914904

Ремонт холод. на дому. Гарантия ............................ 89278589277
Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном – 

1500 руб. (техноклимат21.рф) ........................................ 678110
Ремонт, обслуживание. Серв. центр ................... 415050, 380050
Ремонт холодильников. Гарантия 1 год ........................ 462902

��A"H�I
�"/?�=�N�=8(P

Плиточник-сантехник. Ванная под ключ. Замена 
труб, канализации, унитазов, ванн. Работа любой 
сложности. Гарантия 2 года. Подбор материала. 
Дизайн .............................................................................. 460307

Альпинист, строительство ....................................... 89176648284
Асфальтирование дорог, тротуаров.  

Благоустройство территорий ............................... 89613413703
Балкон. Обшивка. Вагонка. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 683942
Ванная под ключ. Электричество. Сантехника.  

Замена труб. Системы отопления ....................... 89278616557
Все строительные работы. Бригада ........................ 89030632425
Гипсокартон ............................................................. 89176518053
Дома, бани под ключ ................................................ 89051996571
Евроштакетник от производителя.  

Короткие сроки. Доставка .................................... 89875766789
Забор, ворота, ограждения ...................................... 89022888828
Заборы, ворота, навесы, решетки .......................... 89871205803

Заборы, фундаменты.  
Снос и вывоз ...................................................89674703946

Заборы. Навесы. Сварочные работы ..................... 89877372939
Замена труб. Плитка. Сантехника ..................................... 371611
Кровельные, фасадные работы. Заборы ........................ 445948
Кровля, бани, сайдинг. Гипсокартон ....................... 89196710108
Кровля, сайдинг, дома, бани ................................... 89196581945
Кровля. Замена. Ремонт. Карнизы ......................... 89051996276
Кровля. Пристрои. Сараи. Веранды ....................... 89023285985
Ремонт квартир под ключ ........................................ 89050285857
Ремонт от фундамента до кровли ........................... 89176777904
Сварочные работы. Недорого ................................. 89370128308
Скрипят полы? Отремонтируем деревянные полы, 

не разбирая! Любые строит. работы ............... 89176590509

Срубы. Строим под ключ.  
Дачи, бани, дома, коттеджи .................................... 218311

Стр-во домов, бань, дач, пристроев. Все виды работ. 
Качество. Недорого ............................................... 89278438226

Стр. каркас. дома, бани, сараи, заборы.................. 89003325570
Строим под ключ бани, дома, коттеджи ............... 89373720077
Строим бани, дачи, лестницы и др....................... 89003307307
Строительство, ремонт домов и дач ...................... 89613439013
Строитель универсал. Недорого ............................. 89373969321

�>?(81A��/P1A?V1B<P
Сантехник-плиточник. Замена труб. Пенсионерам 

скидки 10 %. Есть машина. Подробности по тел ......... 767633

Сантехника.
2����0�	�	0����5	������	
������	��������6�	�����0�	

2��3��������6��
682502

Замена труб, сантехники, плитка, полы, потолки, 
короба, малярные работы. Гарантия ............................. 480936

Замена труб, сантехники. Отделка. Консультации 
и замер бесплатные. Замена смесителей – 300 р., 
унитаза – 500 р., радиатора – 1400 р.  
Гарантия. Качество ............................................... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, 
короба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. 
Скидки до 15 %. Подр. по тел .................................... 384290

Ремонт квартир ................................................................... 210991

Ванная, туалет под ключ.  
Недорого ..........................................................89373700424

Аккуратно! Плитка, ванная под ключ ..................... 89176684386
Акция! Обои, выравнивание, штукатурка.  

Делаем все сами аккуратно, гарантия.  
Подробности по тел ...................................................... 605480

Акция! Ремонт квартир: штукатурные работы, обои. 
Плитка, потолок, пол, двери, окна. Гарантия 5 лет. 
Договор, смета. Подробности по тел ........................ 605240

Быстро. Шпатл. Жидкие обои. Скидки!  
Подр. по тел ........................................................... 89176751630

Быстро. Шпатл. Обои. Штукатурка ......................... 89030645821
Ванная под ключ. Плитка. Сантехника .................. 89033220934
Ванная, туалет под ключ. Качественно ............................ 376270
Ванная, туал. под ключ + 1000 мелочей ................. 89373969213
Ванная под ключ. Замена труб, сантех ......................... 590300
Ванная под ключ. Потолки ....................................... 89053432821
Выравнивание, обои, шпатлевка ............................ 89871260773
Гипсокарт. раб. Эл-к. Сантех. Плит ........................ 89083009410
Гипсокартон. Отделка. Ламинат ............................. 89373826926
Жидкие обои, покраска, шпаклевка ................................ 382609

Замена труб, уст-ка сантехники .............................. 89176792978
Ламинат, линолеум. Укладка ................................... 89196590233
Любые строительно-ремонтные работы ................. 89176777904
Монтаж систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения частных домов............................. 89176652280
Обои, аккуратно! Шпатл., ламинат ............ 462080, 89176749730
Обои, вся отделка, потолки, полы ........................... 89196530448
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89613470730
Обои, выр-ие, шпак. Недор. Быстро ....................... 89373726494
Обои, вырав-е, потолки, шпатлевка ........................ 89063831507

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274
Обои, выравн., потолки, шпатлевка ........................ 89603090841
Обои, выравн., шпакл. Недорого ............................. 89876754751
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно. 

Недорого. Женщина .............................................. 89053448890
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .................... 89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка, плитка и др. виды 

работ. Цена договорная. Жен .............................. 89279945165
Обои, покраска, шпатл. Недорого ........................... 89033893955
Обои, покраска, шпатлевка ..................................... 89613457030
Обои, шпакл., выравнивание ................................... 89276696610
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен .................................. 89196508232
Обои. Аккуратно. Шпатл., качест ............................. 89656891377
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................. 379835
Обои. Выравнивание. Шпатлевка ........................... 89051979853
Обои. Поклейка – от 60 руб. .................................... 89083084021
Обои. Шпаклевка. Недорого. Кач-но ....................... 89196791858
Отделка квартир и балконов под ключ ............... 89276676322

Отделка квартир под ключ. Кач-во 100 % ..................... 372764
Плитка, панели, сантехника. Опыт .......................... 89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .................... 89176554952
Плиточник-сантехник ............................................... 89276689521
Плиточник. Все виды работ ..................................... 89050275991
Плиточники. Гипсокартон. Электрик ...................... 89176784076

Плотницкие, строит. работы любые и ремонт ........... 218311
Продажа и замена радиаторов отопления. Лен. 

Комсомола, д. 16, ООО «СанТехБыт» ........................... 292952
Ремонт домов. Все виды работ ............................... 89613439013
Ремонт и отделка. Все виды работ ......................... 89176568881

Ремонт кв-р, домов,  
офисов под ключ............................................89373720077

Ремонт квартир и комнат. Недорого ....................... 89033456163
Ремонт квартир, комнат. Качество ......................... 89196656197
Ремонт квартир. Большой опыт .............................. 89196774430
Ремонт квартир. Ванная под ключ .......................... 89093007997
Ремонт квартир. Супруги ........................... 89061301969, 545057
Сантехмонтаж. Электромонтаж ............... 373821, 89276673821
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление .................. 89176587789
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого ............................. 484957
Стяжка, линолеум, ламинат, плитка ....................... 89876643769
Шлифовка полов: паркет, доска, под лак .............. 89051991839
Штукатурка, обои, шпатлевка ................................. 89053473606
Штукатурка. Быстро. Качественно ......................... 89061361943

�W�?<A>B<P
Электрик. Опыт. Качество ....................................... 89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я ................................ 387577
Электрик любой сложности. Недорого ................... 89519991944
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ........................... 89877601923
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого ........................ 606180
Замена электропроводки ................................................... 606997
Ремонтирую люстры с пультом. Володя ................ 89196517266
Услуги электрика ...................................................... 89875790121
Электрик, профессионал ......................................... 89674701213
Электрик. Замена проводки .................................... 89003333978

Электрика. Все виды работ.  
Кв-ры ................................................................89373983686

Электрика любой сложности ................................... 89176609193
Электромонтаж. Все работы .................................. 89276684394
Электромонтаж. Консультация ............................... 89279909591

�1PAN�1g?�,8A8�<B
40 руб/кв. м, натяжные потолки, слив воды ....... 89178889984
Натяжные потолки. Гарантия .................................. 89379505838
Натяжные потолки. Недорого. Опыт ...................... 89276670937
Натяжные потолки. Скидка 50 %!  

Подробности по тел. ............................................. 89276685122

�,>8=Pf
Кирпичи, кольца ж/б. Керамблоки, фундам. блоки № 4, 

цемент, сухие смеси, керамзит ............................ 89033795258
Асф., торф, ОПГС, песок, щебень, грунт, керамзит, 

бой кирпича, бетон.  
Доставка. Нал, безнал .................................... 362224. 442224

Асф., бой кирпича, гравмасса, щебень, 
песок, навоз, торф, чернозем ......................89033458677

Асф., гравмасса (ОПГС), навоз, торф, песок, 
бой кирпича, щебень .................... 89876775342, 372542

Асф. крошка, ОПГС (гравмасса), песок, щебень, навоз. 
Доставка ................................................................ 89176607927

Бетон, раствор всех марок. Доставка по ЧР ................ 492534
Бетон, раствор. Доставка по ЧР ........................... 89033593076
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .................... 89876651858
Блоки к/б все размеры. Доставка ........................... 89276689454

Все в мешках! И россыпью.  
Навоз, торф, песок, гравмасса, керамзит.  
Доставка ...........................................................89196716811

Гравмасса, ОПГС, песок, щебень, торф .......................... 373757
Гравмасса, песок, щебень. Дешево.................................. 372884
Гравмасса, щебень, песок. Доставка ............................... 484429
Гравмасса песок, щебень ........................................ 89050282225
Дрова березовые. Доставка .................................. 89093055166

Навоз, песок, гравмасса. Недорого ................... 89170660480
Песок, гравмасса, щебень, навоз, торф, чернозем. 

Недорого ............................................................... 89876674251
Песок, гравмасса, щебень. Дешево .................................. 388418
Песок, гравмасса, бой кирп, торф .......................... 89969490954
Песок щебень, ОПГС, навоз, чернозем.  

Доставка ................................................................ 89279972603
Срубы в наличии и на заказ .................................... 89279943582
Срубы любые в наличии. Строит-во и ремонт ................. 218311
Торф, песок, ОПГС, керамзит от 2 т ....................... 89279952606

�,>8#??
Бурение колодцев, скважин ...................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Гарантия ....................... 89196654904
Бурим на воду с 2002 года ................................................. 384070
Заборы, крыши, фунд-ты. Строим, рем-ем ............ 89613439013

Кровля. Фасады. Заборы любые. Ремонт .................. 218311

Строим. Ремонтируем дома, бани, дачи и хоз. 
постройки. Пенсионерам скидки.  
Подр. по тел ........................................................ 89875783696

Строим дома, дачи, бани, заборы ........................... 89176777904

�IJK�F�"E"A"JK
Дачные работы любой сложности! Разберем, 

построим, скосим, вскопаем, покрасим, покроем 
крышу. Выполним много разных работ. А также 
под ключ беседки, навесы, бани и сараи. 
Пенсионерам скидки! Подробности по тел ......... 89051996571

Асфальт, навоз конский, торф, песок,  
чернозем и др. ....................................................... 89373893020

Все виды строительных работ ................................. 89373842315

Все для дома, сада и огорода из Белоруссии 
и Польши. Адрес: ТК «Южный», ул. Ашмарина, 
51б, отдел 21. Эл. адрес bella. flora@bk. ru ... 89520293179

Вспашка земли, мини-трактор 36 л ........................ 89373942227
Вырубка, распил деревьев любой сложности. 

Демонтаж старых сараев ..................................... 89877607775
Гравмасса, навоз, торф, песок, чернозем.  

В мешках и россыпью ........................................... 89196583423
Гравмасса, навоз, торф, чернозем ......................... 89276672542

Грунт, навоз, торф, песок, чернозем 89176739984
Дачные работы любой сложности. Качество ................... 484957
Дрова березовые колотые .................................... 89196785999
Навоз, торф, песок в мешках и россыпью.  

Доставка. Недорого .............................................. 89871260382

Навоз, торф, песок, ОПГС .................................... 89196768225
Навоз, торф, чернозем, опилки, песок, ОПГС.  

Россыпью и в мешках. Доставка ......................... 89196664041
Навоз, торф, песок, земля россыпь/мешки ...................... 377048
Навоз, торф, чернозем (в мешках) ......................... 89063809798

Разнорабочие. Земляные работы.  
Демонтаж, вывоз мусора. Мастер на час ............... 378483

Саженцы виноград, гол. ели, барбарис .................. 89176770684
Спил деревьев любой сложности ............................ 89379545809
Торф, песок, гравмасса. Дешево ...................................... 388418

I#�"
�P"A8,?>?"8O<B

Грузчики + авто. Качественно. 
Скидки. Подробности по тел ................................... 215654

Грузчики 24 ч. Все виды услуг. Авто ................................ 380424
Грузчики + авто. Грузоперевозки. Город, ЧР, РФ ....... 388520
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...................... 210437
Грузчики. Грузоперевозки по ЧР, РФ. Переезды. 

Все виды услуг. Недорого. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. Демонтаж .................................. 89053406970

Грузчики + грузотакси. ООО «Служба переезда» ...... 444705
Грузчики 200-300 руб. Все виды услуг ................... 89176788573
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............................... 217321
«Газель», 6 мест, 4 м. ЧР, РФ .................................. 89196542291
«Газель». Попутные грузы в Москву ....................... 89613456959

«Переезд21»
+��0����4	+��0������4	$�����	
�	��������	������4	�����������4

373470
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ......................... 363303
Вывоз мусора + авто, грузчики ............................ 89527587933
«Газель» + грузчики, разнорабочие ....................... 89370102475
«Газель», тент, 4м, 6 мест........................................ 89603037797
«Газель» 3 тонны. ЧР, РФ. Недорого ...................... 89278432662
«Газель», г. Чебоксары, по России. Грузовики до 5 т.  

+ грузчики от 300 р ................................................ 89603061010
Грузоперевозки от 1 тонн до 20 тонн по РФ ......... 89033587353
Грузчики + авто. Л/виды работ. 250 руб/ч ............. 89063821131
Грузчики + авто. Все работы от 250 р ................... 89968505152
Грузчики + авто. Быстро. Недорого ..................... 89083077070
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ................................. 89875770047
Заказ микроавтобусов. Недорого ..................................... 360910

�P"A8/?>"B/
Покраска, кузовной ремонт, полировка, антикор, 

ремонт бамперов. Без вых. СЗР .................................... 456717

�P"A8D/�D2B
КамАЗ-манипулятор 10 т, 16 м, 7 т. Эвакуатор .... 89022498082
Вывоз мусора. Услуги «Газона», КамАЗа .............. 89538976433
КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ............. 89603006488
Манипулятор до 2 тонн ............................................ 89003331471
Эвакуатор. Кругл-но. Сервис. До 4 т ...................... 89196565676

�<D,�f

Выкуп авто. Дорого. Честно.  
Битые. Кредитные. Деньги сразу ................89196736200

Выкуп авто в любом состоянии ............................... 89033581651

�,>8S��"8�=?1B?
Уроки вождения (АКПП, МКПП) кат. В ................... 89674706521

,F5+C�
�,>8=Pf

Готовую организацию за символ. цену .................. 89176642000

$C,C%L
Делаем кухни, купе и др. Дешево  .................................... 680862
Кухни, шкафы от производителя.  

Дешево ............................................................................ 373093
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................................ 388624
Гардероб., кухни, купе. Недорого ........................... 89875765001
Изготовление и ремонт корп. мебели .................... 89603052667
Корпусная мебель на заказ. Скидки 15 %! 

Подробности по тел. ....................................................... 605277
Кухни крашеные, из пластика, купе, прихожие. 

Переделка. Скидки. Подробности по тел ...................... 371880
Кухни, прихожие, стенки, купе и многое другое. 

Недорого. Замер, доставка бесплатные ............. 89176772883
Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .................... 89373788620
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. Ремонт. 

Недорого ................................................................ 89656830331
Ремонт и перетяжка м/мебели ................ 89176523433, 448234
Ремонт и перетяжка м/мебели ................................ 89063857626
Ремонт любой мебели. Качество. Недорого .................... 380570

",AI5"#I+FC�F�M�C,I
1-8 кл. Рус. яз., лит. + ОГЭ, ЕГЭ .............................. 89088428575
Дипломные, курсовые, рефераты ...................... 676725, 670810
Дипломы, курсовые на заказ ................................ 89877364256
Подготовка к школе. ЕГЭ, ОГЭ по всем предметам. 

Логопед-психолог. Центр ................................................ 446932
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#�C�J%N��AI5J+F�I
�"B=?854�S8A8/k?(<P

Видео и фото. Очень выгодно ................................ 89373771865
Видео. Фото. Тамада. Музыка. Дешево.................. 89278559075

�8>2P1BOPZBN�A8>�?/A"
Ведущий (стаж 15 лет, без в/п), DJ, игры, конкурсы, 

костюмы с переодеваниями ................................. 89033456660
А. Мила. Двуязычие. Видео. Фото. Выгодно .......... 89373756378
Актив. Ведущий. DJ. Весело. Недорого .................. 89530181300
Ведущая юбилеев + DJ. Недорого .......................... 89877364267
Ведущая + музыка! Весело. Выгодно .................... 89276684692
Ведущая, диджей, видео. Весело ..................................... 366072
Весело и душевно на ваш юбилей .......................... 89279924925
Веселый тамада, DJ, весело, недорого ............................ 631579
Диджей Тамада. Опыт, недорого ............................ 89196788327
Музыка, тамада. Лариса ............................ 557224, 89176651093
Юбилеи от 1000 руб. ................................................. 89196769471

�8S8>(�?1B?�,>PO=1B<8"
Оформление торжественных событий ............................. 485042

"�+I4�J#CAF4�
,I%�"+K

Ремонт окон ПВХ. Моск. сетки, жалюзи. Скидки. 
Подробности по тел ...................................................... 606057

Балк. Обшивка вагонкой. Недорого .................................. 375529
Балк., дачные деревянные рамы. Обшив ............... 89527581608
Балк. Обшивка вагонкой ............................ 388853, 89276688853
Балк. под ключ. Обшивка вагонкой .................................. 484701
Балкон. Обшивка вагонкой. Недорого ............................. 494449
Балкон. Обшивка. Шкафы по желанию ............................ 374732
Врезка,  замена, ремонт замков ....................................... 676744
Жалюзи. Рем. окон. ПВХ. Москит. сетки ................ 89875765001
Качественная установ. межкомн. двер .................. 89093027098
Лестницы: дуб, хвоя, береза. Мебель .................... 89176623494
Любой ремонт пласт. окон ....................................... 89276672050
Ремонт и утепление окон. www.рем21.рф ........................ 389877
Ремонт и установка пластик. окон .......................... 89530143350
Ремонт окон любой сложности ................................ 89276658409
Уст-ка межком. дверей. Большой опыт ............................ 363013

5#CAOP�F
Вызов ветеринарного врача на дом........................ 89276677484

5+I�"$��#I�Q6<RS
Дама познакомится с мужчиной ........................................ 489740
Дама познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений .............................................................. 89279917449
Дискотека 80-х, кафе «Товарищ», 28 сент ............ 89603126727
Женщина от 55 лет отзовись для совместного 

проживания. Мужчина .......................................... 89373733348
Мужч. 62 г. без в/п ищет жен. для с/о ..................... 89520250705
Мужчина ищет женщину для с/о ............................. 89061366868

�"$$CA�C��IN�
+CJ#FTF$"��L

Продается или сдается в аренду коммерческая 
недвижимость в центре пос. Мари-Турек, 
ул. Комсомольская, 17а, площадью 40 м2 и 
ул. Красноармейская, 33, площадью 540 м2, 
50 м2, 40 м2 .......................................................8 (927) 8888588

+CJ#FTF$"��L
�<D,�f

Квартиру, комн. за нал. Без посред ......... 444146, 89033584146
Квартиру 1-, 2-, 3-комн. за наличные ..................... 89176588699
Семья купит квартиру ............................................... 89656844212

�,>8=Pf
1-комн. кв., ул. Дементьева, 22, 3 этаж, 

1900 тыс. руб. ........................................................ 89370126144
1-к. кв. 34м2. 3/9, ЮЗР. Срочно ......................................... 454766
2-к. кв. в поселке Новое Атлашево.......................... 89625998611
2-эт. дачный дом, 6 сот., баня, кирпичный 

сарай с погребом, п. Лапсары .............................. 89033456034
3-к. кв. НЮР ............................................................... 89530174605
Гараж капит. Университет ........................................ 89196708350
Дача 5 сот. с/т «Мир», ок. Альгешево ..................... 89276659084
Дачу. СТ «Колос». Р/н Финская Долина ................. 89176736165
Дачу 15 мин. от города. 4,5 сот ............................... 89176548145
Дачу 6 с., баню. М. Татаркасы ................................. 89613410016

Дачу 6 сот. СНТ «Юбилейный» (в черте Чебоксар). 
2-эт. дом, 81 кв. м. Бревно, металл. сайдинг. 
Баня, беседка, погреб, площадка для авто, хоз. 
постройки. Сад плодоносящий. 
1,8 млн, торг.......................................................... 89674765906

Дачу 6 сот. СТ «Приволье» ...................................... 89196502271
Дачу 6 соток, участок ровный, ухоженный. 

Дом кирпичный, электричество. 
СНТ «Волга», ул. Коллективная ........................ 89093022482

Дачу 8 сот. В черте города, есть все. 
Цена 1 млн руб. Небольшой торг ......................... 89053442191

Дачу в Лапсарах, КС «Заря» ................................... 89176615837
Дачу на участке 7 соток в Сосновке, свет, вода. 

Цена 350 т. р. ......................................................... 89871220913
Дом, с газом, Аликовский р-н, 

со всеми пристроями ............................................ 89063835392
Дом в центре Марпосада под дачу. 6 соток, ровный. 

Сад, баня, погреб. Собств .................................... 89613439398
Дом за Волгой для круглогод. прожив .................... 89523104595
Жилой дом 48 м2, 41 сот., все коммуникации. Баня, 

хоз. постройки. Моргаушский р-н. Показ в любое 
время. Торг............................................................. 89997903591

Зем. уч. 4 сот. аэропорт ........................................... 89033456034
Комн.-секц. 11,3 м2, Эгерский б-р, 24 .................... 89656858359
Комнату 19 кв. м. Сапожникова, 17 ........................ 89968502720

�/=Pf
1-комнатную квартиру ............................................. 89033453696
Квартиру на длит. срок .............................. 211704, 89176760116
Комнату, гостинку. Недорого .................... 376393, 89623214388

�/=Pf�,8/DA8#18
1-комн. кв. Сутки, часы, недели. СЗР, ЮЗР .......... 89053475381
1-ком. кв. Часы, сутки. СЗР. Wi-Fi ..................................... 380102
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...................... 89053471864
1-к. кв. в НЮР на часы, сутки .................................. 89061347339
1-к. кв. на ночь, сутки. Центр. Не аг ........................ 89033890212
1-к. кв. НЮР, ночь – 500 р., до 3 ч. – 300 р ....................... 375331
1-к. кв. СЗР. Часы-сутки. Евро. Wi-Fi ................................ 445078
1-ком. кв. Часы, сутки. Не агентство ................................ 216670
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ......................... 89278464013
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..................... 89053421114
НЮР, часы/сутки. Новый дом. Не аг-во .................. 89373965586
Я сдаю люкс по цене эконом. НЮР ................................... 682386

�/1B(D
1-, 2-к. кв.,  комнату, гостинку. 

Рассмотрю все варианты ....................... 372575, 89276672575
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ............................. 490023
Квартиру, комнату. Оплата вовремя ................................ 490359
Комнату, квартиру в любом р-не ............................ 89613461072

%"$,IAJ
Куплю старинные иконы, книги, статуэтки, золотые 

коронки, столовое серебро, монеты, мебель, 
знаки, купюры .................................................... 89674711888

�M�%O
Лом цвет. метал. Дорого! Самовывоз ..................... 89053441299
Дорого. Лом черного и цветного металла. 

Приезжаем сами-деньги сразу! .................................. 463090

Б/у бытовую технику: 
холодильник, стир. машину автомат, МК-печь, 
ЖК ТВ. Дорого ................................................89196630608

Б/у холодильник, стиральную машину, м/к печь, 
ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Аккумуляторы б/у, лом чер. и цв. металлов, лом 
э/двиг-лей. Дорого. Воз. самовывоз........................ 372272

Б/у холодильник, стир. машину автомат............. 89278652320

Вывезем и вынесем сами с квартиры, 
дома, дачи в любом состоянии газовые 

плиты, холодильники, стиральные машины, 
металлические кровати, ванны и прочий 

металлический хлам ............608833, 89968519330

Выкуп дорого холод., ЖК, стир. машину ............ 89003304988
ЖК, ТВ, монитор. В любом состоянии .................... 89530163284
Значки, стар. монеты серебр., золото, хушпу свадеб., 

серебро, часы стар. наручные, карм. статуэтки, 
марки, этикетки, др. предметы старины ....................... 672083

Катушечные магнитофоны, усилители и технику 
СССР. Люб. сост .................................................... 89033596515

Катушечный магнитофон, проигрыватель пластинок, 
усилитель звука, аккустич. 
колонки в любом сост ........................................... 89603108529

Компьютер, ноут, монитор, оргтехника.................. 89176652560
Куплю б/у холодильник. Недорого .......................... 89083039478
Металлолом!!! Сами вывезем!!!............................ 89050285391

Металлолом! Погрузим, увезем.............. 89674702266, 362266

Металлолом, аккумуляторы б/у  ........................... 89276670667

Металлолом. О цене договоримся ....................... 89276672566

Металлолом. Погрузим. Увезем ............. 89023284811, 684811
Металлолом. Самовывоз ......................................... 89063800977
Метлом, жел. гаражи, емкости. Самовывоз ........... 89677944441

Нерабочие холодильники, радио-
телеаппаратуру, бытовую технику, ванные, 

батареи, металлический хлам. Дорого ..... 607101

Нерабочие, разбитые, ЖК ТВ, СВЧ .......... 465020, 89875799750
Нерабочий ноутбук, монитор, компьютер ........................ 211321
Ноутбук, принтер в любом состоянии ............................... 211321
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ................... 461580
Олово, припой, ВК, ТК, нихром, быстрорез: Р6М5, Р18 

(фрезы, метчики, сверла). Дорого ................................. 464691
Радиодетали, ВМ12, журналы «Радио» ........................... 443335
Телевизор ЖК, микр. печь, быт. электр ........................... 375562
Телевизор ЖК, музыкальный центр ....................... 89022871580
Цвет. мет., нихром, олово (припои), эл. платы, 

радиодетали, Р6М5, Р 18 (сверла, фрезы, метчики), 
ТК, ВК, токарная оснастка ............................................. 382006

Цвет. мет., АКБ, олово, нихром, Р6М5, ТК ВК, бронза, 
эл. радиолом, платы ........................................................ 373815

Электрон. платы, радиодетали, цвет., чер. мет., 
бой графита, катализаторы.................................. 89022880140

Электронные платы, радиодетали(реле, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, переключатели и т. д.), 
электронный лом, катализаторы 
и другие ВДМ ........................................... 608833, 89968519330

Электронные платы, радиодета. Дорого ......................... 464691

�A"JIO
Дрова: береза, дуб, хвоя. Доставка ........................ 89603082382
Дрова колотые (дуб, береза) ................................... 89063809798
Инвалид. коляску (нов.), трость 2 шт ...................... 89876639524
Массажная кровать NugaBest 40 т. р ...................... 89279993608
Меха дубленочные, курточные воротники для рукоделия 

и т. д. б/у. Недорого ............................................... 89176541465
Мясо индейки из личного подворья ........................ 89875782448
Памперсы взрослым и пеленки .............................. 89373926826

M�%MEF
�,8(8l1B<B�=�N�=8(P

Мастер-профессионал на дом. Все работы ................... 464048
Розетки, гардины, плинтуса и другое ............................... 465246
Абсолют. Сантехник. Электрик. Скидки. 

Подробности по тел ........................................................ 675507
Ас, профи. Электрик. Сантехник. Скидки. 

Подробности по тел. ....................................................... 292848
Бытовые услуги. Сантехник. Электрик. Скидки! 

Подробности по тел ........................................................ 675595
Ваш дом. мастер. Электр. Сантех. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 687899
Гардины. Люстры. Бельесушилки. Скидки! 

Подробности по тел. ....................................................... 295569
Домашний  мастер. Все виды работ ....................... 89674752029
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176777904
Домашний мастер. Все работы ............................... 89373739506
Домашний мастер. Пенсионерам скидки ............... 89083050623
Домашний мастер. Сантехник. Электрик......................... 679907
Домашний мастер. Все виды работ ........................ 89176591547

Замки, врезка, вскрытие на двери. Плотник .... 89603062167
Замки. Замена. Ремонт. Установка .................................. 685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. Стир. маш........................ 678867
Мастер-профи. Сантехник. Электрик............................... 290829
Плотник. Двери, полы. Вагонка и т. д ..................... 89871251589
Уборка квартир. Мытье окон, посуды ..................... 89370104767
Химчистка  ковров и диванов ................................. 89674786357
Электрик. Все услуги. Скидки ................................. 89003310948

�f>B=B#?/<B?
Адвокат,  юристы. Беспл. консультации ........................... 216633
Все виды юридических услуг. Банкротство ............ 89033597970

Профессиональные адвокаты и юристы. 
Бесплатные консультации! ...........373102, 379132

Адвокат. Все виды юрид. услуг ............................... 89278600822
Адвокат. Уголовные. Гражданские ......................... 89276670153
Надежные юристы. Бесплатная консультация. 

Иски, представительство в суде .................................... 389263
Независимая оценка. Быстро. Недорого ......................... 316110
Детектор лжи, хищение, измены ................................... 374730

Погашение вашей задолженности 
перед кредиторами ................................................... 439191

Регистрация, ликвидация фирм и ИП .................... 89278501900
Юридические услуги с гарантией результата. 

Консультация бесплатная .................................. 89196659176
Юридические услуги, консультации бесплатная ... 89033797171

�<8(,hfA?>1g?

Сервисный центр. Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом бесплатный....................................... 603080

Компьютерный
�������	������	�	������/���	
���0�	��	���	�	�����������	

����������
211959

#РемонтНоутбуков, комп-ов. 
Выезд 0 руб ................................................................ 495666

Компьютерный мастер. 
Выезд бесплатный .........................................89623212661

Настройка и ремонт компьютеров. 
Устранение вирусов, зависаний. Дешево ........... 89370141511

Ремонт  компьютеров. Недорого. Выезд мастера 
на дом бесплатный. Гарантия .............................. 89613798231

Диагностика и ремонт ПК. Ремонт принтеров, мфу, 
заправка картриджей ............................................ 89373781415

Компьютерный мастер. Решаю любую проблему. 
Большой опыт! 
Выезд и диагностика бесплатные ................. 89530168680

Компьютеры, ноут, принт. Рем. и серв. 24/7 ................... 464622
Недорого. Компьютерная помощь .......................... 89279909075
Рем. ТВ на дому. Гарант. Вызов беспл. ............................ 389793
Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Выезд на дом. Гарантия ........................................ 89176501488

Ремонт недорого компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. Гарантия. 
Большой опыт работы в сервисе. 
Выезд бесплатный .................................................... 606380

Ремонт ноутбуков, компьютеров, планшетов .................. 211321
Скорая компьютерная пом. Гарантия ............................... 677730
Частный компьютерный мастер .............................. 89613432526
Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже. 

Также и по мелочи............................................. 449649, 314106

�SB1P1/8"g?
Деньги в долг под залог имущества. 

ООО МКК «ФКХ № 1» ...................................... 460204, 382099
Заем под залог имущества. 

ООО МФО «Эверест-финанс» ....................................... 217520

25"�CAF�I
Артеньев Ю. А. Предсказание ................................ 89053472501
Белая магия. Экстрасенс Елена .............................. 89033582530
Православная Фотиния. Снимаю проклятье, порчу, 

сглаз. Помогаю бесноватым. Корректирую судьбу. 
Помощь в бизнесе. Помогаю с молитвой ....... 89871276095

ТАРО. Консультации. Обучение ............................... 89278444140
Убираю алкоголь, курение. Диагностика ............... 89613392277
Снимаю порчи. Биоэнергетика и т. д. Беспл .................... 374077

M�CAF
Аттестат о среднем образовании, выданный 01.07.1990 

СШ 47 на имя Калинина Олега Алексеевича, считать 
недействительным ................................................ 89196530998

Диплом № 839613 от 30.06.2005, рег. № 6931 
на имя Семеновой Вероники Александровны, 
выданный ПУ № 31 г. Чебоксары, считать 
недействительным, в связи с утерей

Диплом на имя Сергеевой А. А., выданный ЧГУ 
им. Ульянова, считать недейств. в связи с утерей

FUM
Ищу работу сиделкой. Мед. образ .......................... 89876618405
Мужчина, инвалид 1 группы, желает познакомиться 

с женщиной для с/о ............................................... 89034760466
Сиделка с опытом ищет работу .............................. 89176629625

стир. машину а

9330

1
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Славяна Николаева
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Фото рекламодателя

*Акция бессрочная
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���������
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1 Контурный натяжной потолок
2 Глянцевый натяжной потолок
3 Потолок со световой линией

Контакты

Замер в Чебоксарах, Новочебоксарске 
и в радиусе 100 километров бесплат-
ный и ни к чему не обязывает. Звоните  
8(8352)20-23-80.

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

     В подарок* до 6 октября 2018 года:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-новка – бесплатно.
• Бесшовные потол-ки по цене обычных.• Обработка всех уг-лов – бесплатно.

*Подробности по телефону 20-23-80
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Анна Васильева
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Фото рекламодателя

*Срок акций до 31.10.2018. 
Подробности по телефону 

8 (8352) 608-444

** Рассрочка предоставляется 
ИП Иванов А. Ю.

Контакты
Московский 
пр-т, 40б 
Телефон 
608-444

�,�,�Помо-
жем выбрать 
подходящий 

вариант 

Наши цены
Всего 250 рублей 
за квадратный метр 
(при заказе от 20 

«квадратов»)
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Вакансии Описание Контакты
 Админ.
Оператор на тел. От 21 т. р. 89877362374

Админ.
Пом. руководителя 89520206105

Администр. сотрудник Срочно, 50 т. р. 89196555282
Администратор 
в офис

Центр. 
Доход 16-27 т. р. 605751

Водитель (межгород)
Еврофура

Полуприцеп. О/р. З/п 
80 т. р., вовремя.
Иногородним жилье

480207

Водитель «ГАЗ-3309»,
«Газель»

Работа по
Чувашии.  
З/п от 20 т. р.
Опыт обязателен

89871236482

Водитель Кат. Е.  
З/п до 40 т. р. По ЧР 89876600077

Водитель На «Валдай» 40 куб. 89176582438

Водитель Чеб. На КамАЗ. 
З/п от 30 т.р. 379098

Водитель-экспедитор На «Газель», 
постоянная 89677971225

Водитель на «Газель» График 2/2 89603141455
Водитель с личн. груз. А/м «Газель» 89877378444
Гардеробщик 214431

Горничные Оздорит. клуб.
Г/р 1/2, 16 т. р. 218656

Грузчик
Уборщик

Вакансии найдем 
для всех! 8(8352)201920

Грузчик В магазин 89877378444

Грузчик-
комплектовщик

ООО ТД «АККОНД» 
Г/р 5/2, ТКРФ, 
З/п от 16 т. р.
Своевременно.
Соцпакет

8(8352)640805,
Хозяйственный 
проезд,11А

Грузчики
Комплектовщики
Упаковщики
Сканировщики 

На склад одежды и 
обуви, вахта 35 дней,
Моск. обл., 
з/п 42 т. р.

675800

Грузчики
Уборщики(цы)
Продавцы на 
выкладку

2/2 89656899511

Грузчики
Фасовщики(цы)

Ответственные.
Добросовестные. 
З/п регулярно. НЮР

89625984488

Грузчики В холодный 
склад. 12 т. р. 89278424949

Дворник 89023271266, 
671266

Дворник З/п от 8000 руб. 89623214004
Дворники З/п от 5000 руб. 89370159540

Диспетчер На пост. основе. 
Г/р 5/2, 2/2 462838

Для ищущих работу Или совмещ. 
18-27 т. р. 89022878688

Зам. рук-ля для 
разв. регион сети

Техсопр. поставок.
Оплата до 68 т. р. 89199788595

Зам. руководителя. З/п 75 т. р. 89530102394
Землекопы 500 р/день
Грузчики
Сантехник

15 т. р. 89276672899

Каменщики
Монолитчики
Строители

1200 руб/день 89276672899

Карусельщики

Срочно.  
Г/р вахтовый.
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89509483348, 
89178932737

Кассир
Продавец

Вакансии найдем 
для всех! 8(8352)201920

Комплектовщики
Упаковщики
Маркировщики
Стикеровщики 

Склад дет.игрушек, 
вахта 15/15, 
з/п от 21500 р.

89276676550

Кондитер
Помощник кондитера

Вакансии найдем 
для всех! 8(8352)201920

Кухонный работник
5/2 с 8 до 17.
Звоните без 
выходных

89083031955

Вакансии Описание Контакты
Лаборант
Микробиолог
Специалист по 
учету (бух-ра)
Грузчик
Укладчик-упаковщик
Водитель погрузчик

ОАО 
«Ядринмолоко» 
в связи с 
расширением 
произ-ва. ТК, 
полный соцпакет

89623210476, 
89623212340

Личный помощник Обучу сама. З/п дост. 89176711657

Машинист 
(мостового) крана

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен.  
Г/р трехсменный

309989,309963

Машинист на 
импортный 
автогрейдер, 
грунтовый каток, 
фронтальный 
погрузчик

На постоянную 
работу.  
З/п высокая

89373776995

Мебельщик О/р приветств. 
З/п 35 т. р. 89176772883

Менеджер по 
наружной рекламе С опытом работы 89170770749

Мойщик(цы)
Уборщик(цы)
Тележечники

В продов. маг.
Постоянная/подраб 8-927-842-46-50

Монолитчики
Москва,  
з/п своевременная.
Вахта 20 дней

89176786947

Монтажник  
сан.-тех. систем АО «ЧЭАЗ» 395212

Монтажники по 
установке наружной 
рекламы

С опытом работы 89170770749

Наладчик холодно 
штамповочного 
оборудования

АО «ЧЭАЗ».
Можно учеником 395212

Обрубщик
ПАО «ЧАЗ».
Можно без о/р. 
Г/р 3-сменный

309989,309963

Оператор на 
пропускную систему

Г/р гибкий. Центр. 
Опл. до 26 т. р. 
+ премии

89003327417

Оператор-
наладчик ЧПУ З/п 40 т. р. 89196516452

Операторы в 
call-центр
«Максим»

Исходящие звонки.
Знание ПК на уровне 
пользователя. 
Совм-во. 
Оформление 
по ТК РФ.

89677942829

Оформитель док-ов Срочно! 19 т. р. 89530198269

Охранники 4,6 разр Чебоксары/
Новочеб. (Г/р-сут.) 89276684696

Охранники лиценз. Работа в Чебоксарах 89871296702, 
89170789749

Охранники(цы)-
сторожа З/п 19-22 т. р. 285106

Охранники Лиценз. 2/2, 1/2 211970
Охранники С удостоверением 228924

Охранники
Чебоксары (банки, 
офисы, уч. учр.)  
Г/р 1/3, 2/5, сменный

89023289309

Пекарь
Повар З/п 25 т. р. 89196609093

Пекарь В сеть пекарен в 
НЮР, с о/р, от 25 т. р. 211720

Плиточник для 
ремонта ванных 
комнат под ключ

Москва. З/п от 
60 т. р. без задержек.
Жилье предост-ся

89278430300

Плиточник Чебоксары.
Оплата сдельная 605991

Плиточник-сантехник
Работа в
Чебоксарах.
Зарплата от 
25000 сдельная

384290

Плиточники С о/р, з/п от 35 т. р. 89196500689
Плотники (1000р/день)
Отделочники
Строители

20-32 т. р. 89276672899

Повара  
Заготовщики
Холодный цех
Горячий цех

В столовую в 
районе «МегаМолл».
Опыт работы 
обязателен.
График работы 
5/2 с 8 до 18 ч. 
З/п от 18000 до 
24000 рублей.

89379472704

Вакансии Описание Контакты
Подработка в архиве 1100 р./д 89276670138

Подсобный рабочий
Электрик
Машинист котельной

ООО НПО Экология.
Зарплата от 22 т. р.
Оформление 
по ТК РФ

88352664408

Помощник бухгалтера 
на обработку 
первичных док-в

Можно без о/р, 
доход до 27 т. р. 607417

Помощник торг. пред.
До 32 т. р. + премии. 
5/2. Работа со скла-
дами, учет движ. тов.

607417

Посудомойщик(цы)
Уборщик(цы) З/п от 12 т. р. 89623214004

Продавец 5/2, с 8 до 17 89196609093

Продавец-кассир
Бармен

Круглосут.
кафе. ТК РФ.
Г/р 2/2, з/п от 15 т. р. 
О/р необяз.

89373933329

Продавец-кассир
Уборщик(ца)

Чебоксары на
Гладкова,10, и НЧК 89033467342

Продавцы Стройхозтовары. 
О/р. ЮЗР 89278492675

Продавцы в 
торговую сеть

Трикотаж.  
Мы вас любим! 
НЮР, центр, СЗР

89063874941

Работа несложная Срочно! От 23 т. р. 89876669785

Работа / подработка З/п 32 т. р. + премия 89063831633

Рабочие на произ-во З/п 30 т. р. Без о/р 89674700285

Разнорабочие
Грузчики

На сортировку яблок, 
овощей. Питание 3-р. 
Вахта 30/30. 
З/п наличными 
после вахты

675800

Разнорабочие

С опытом работы в 
строительной сфере 
на полный рабочий 
день. Чебоксары,
Базовый пр-д

89662495577

Разнорабочие в лес Вахта. З/п еженед. 89677565125

Расточники

Срочно.  
Г/р вахтовый.
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89509483348, 
89178932737

Резчик на пилах, 
ножовках и станках

Инстр. пр-во. 
З/п высокая 305155

Резьбонарезчик АО «ЧЭАЗ».
Можно учеником 395212

Садовник-кочегар
Разнорабочие

- с прожив.
- 500 р/день 89276672899

Сварщики по 
монтажным 
конструкциям

С опытом работы 89170770749

Сварщики
Маляры
Шлифовщики
Разнораб. 

Вахта 30/30,
Владимир. обл., 
з/п от 47 т. р.

89276676550

Секретарь-менеджер
До 22 т. р. Г/р 5/2.
Возможность 
карьерного роста.
По ТК РФ

603868

Слесари МСР

Срочно.  
Г/р вахтовый.
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89509483348, 
89178932737

Слесари-сборщики
Разнорабочие

Санкт-Петерб., 
вахта 21/7, завод 
кораблестр., 
з/п 50 т. р.
Проезд компенсир.

675800

Слесарь- гидравлик
Наладчик 
строительных машин
Электроник
Проектировщик
Инженер-механик

89677916789

Слесарь-
инструментальщик

АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5 395212

Слесарь-
инструментальщик

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Вакансии Описание Контакты
Слесарь-
инструментальщик 
по штампам

З/п высокая 305155

Слесарь-ремонтник 
(на горячем участке)

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р трехсменный

309989,309963

Слесарь-ремонтник
Оператор ЧПУ
Токарь-универсал
Сверловщик

Условия и з/п при 
собеседовании 89603002352

Сотрудники в офис Г/р своб. От 15-
30 т. р. О/р необяз. 89061312301

Сотрудники охраны Звонить в 
будни 9-17 ч 89033583054

Сотрудники Активные. Г/р гибк.
От 24 т. р. 89053400462

Специалист на 
обработку докум.

5/2, 2/2.  
До 18 т р. 462018

Станочник широкого 
профиля

ПАО «ЧАЗ».  
О/р обязателен. 
Г/р 3-сменный

309989,309963

Стикеровщики
Маркировщики

Склад «ИКЕА», 
Москва, вахта 60 дн., 
з/п от 99 т. р. ТК РФ

89276676550

Токари

Срочно.  
Г/р вахтовый.
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89509483348, 
89178932737

Токарь АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5 395212

Токарь-револьверщик Можно учеником 89196798828

Транспортировщик АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5 395212

Уборщи(цы) 89196782379, 
89063857742

Уборщики(-цы) 89061338838

Уборщики(-цы) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщики(-цы) З/п от 4600 р. 
Г/р с 07.00 89370159558

Уборщики(-цы) Н. Новг. 15/15.
Жилье, проезд оплач. 89656854383

Упаковщики
Грузчики

«Коркунов», 
кондитер. фабр., 
вахта 33 смены, 
з/п от 43500 р.
Питание, прожив. 
беспл.

89276676550

Упаковщики(цы)
Грузчики

Мясокомбинат 
«Микояновский».
Вахта. Москва.  
З/п от 36 т. р.
Беспл. прожив, 
питание

89276687138

Фрезеровщик АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5 395212

Фрезеровщики

Срочно.  
Г/р вахтовый.
Жилье, проезд 
оплачиваются 
(Татарстан)

89509483348, 
89178932737

Швеи
Закройщики(цы)

Постоянная или 
подработка.
От 23 тыс. руб. СЗР.

89370144559

Швеи
Раскройщики

На спецодежду.
Аванс + з/п 89023289440

Швеи С опытом раб. 
З/п высокая 89196555886

Шлифовщик 
плоской шлиф.

Металл. ТК РФ. 
З/п высокая 305155

Шлифовщик проф. 
шлиф. сухим сп.

По метал. З/п 
высокая 305155

Шлифовщик

АО «ЧЭАЗ»,  
пр. И. Яковлева, 5 
(круглая, плоская, 
проф. шлиф.) 

395212

Электросварщик

АО «ЧЭАЗ»  
на автоматических 
и полуавтомати-
ческих машинах

395212
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